АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия, на земельном участке, отводимом под
объект «Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики»
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы
оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
1.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.
− дата начала: 28.05.2022 г.
− дата окончания: 08.06.2022 г.
2. Место проведения экспертизы: г. Самара.
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр «БИФАС».
4. Сведения об эксперте:
− фамилия, имя, отчество: Мышкин Владимир Николаевич;
− образование: высшее;
− специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения,
археолог;
− ученая степень (звание): кандидат исторических наук;
− стаж работы: 39 лет;
− место работы и должность: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет», ведущий научный сотрудник,
заведующий археологической лабораторией;
− реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов
на проведении экспертизы с указанием объектов экспертизы: Приказ
Министерства культуры РФ № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы». Государственный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы.
Объекты экспертизы, указанные в пунктах 11(1) и 11(2) положения о ГИКЭ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 в
соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №
73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

2

культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов
государственной историко-культурной экспертизы; решением уполномоченного
органа по аттестации эксперта на проведении экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земляных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов, и иных работ.
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с
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подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о
ГИКЭ.
В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:
- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными
лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав, для себя или третьих лиц.
6. Цели и объекты экспертизы.
− Цель экспертизы: в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью
данной экспертизы является: определение наличия или отсутствия объектов
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, на земельном
участке, отводимом под объект «Строительство автомобильных дорог по улицам
в д. Большие Токшики Моргаушского района Чувашской республики».
− Объект экспертизы: в соответствии со статьей 30 Закона №73-ФЗ и ст.11
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 569
объектом экспертизы является документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, на земельном участке, отводимом под объект
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики».
7. Перечень документов, представленных заявителем.
Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, отводимом под объект «Строительство автомобильных дорог по улицам в
д. Большие Токшики Моргаушского района Чувашской республики». Самара,
2022. 112 листов.
В состав Документации входят следующие части.
Аннотация.
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Содержание.
Введение.
Список участников работ
Раздел I. Методика проведения исследований.
Раздел II. Физико-географическое описание района исследования.
Раздел III. История археологического изучения района исследования.
Раздел IV. Археологическое обследование земельного участка, отводимого
под объект «Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие
Токшики Моргаушского района Чувашской республики».
Заключение.
Список использованных источников и литературы.
Альбом иллюстраций.
Открытый лист (копия).
Письмо Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики.
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики». Проект полосы отвода.
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять
на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной заказчиком документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия, в том числе проводился анализ картографических
материалов, материалов полевых и историко-архивных исследований прошлых
лет, проведена оценка обоснованности в документации определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных
работ, выполнено ознакомление с археологической литературой.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех материалов
по объекту, с формулировкой выводов, оформление результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде
Акта.
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10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В мае 2022 года ООО НПЦ «Бифас» провело археологические полевые
работы – обследование земельного участка, отводимого под объект
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики». Работы выполнялись под
руководством автора отчета, научного сотрудника ООО НПЦ «Бифас»
А.Г. Клековкина Работы производились по Открытому листу № 0314-2022,
выданному Министерством культуры Российской Федерации 8 апреля 2022 г.
Работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06. 2018 г.
В итоге была подготовлена документация, содержащая результаты
исследования, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство
автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики Моргаушского района
Чувашской республики».
Она содержит текстовую, иллюстративную части, письмо Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от
29 декабря 2021 года и проект полосы отвода объекта «Строительство
автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики Моргаушского района
Чувашской республики».
Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные
исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований,
данные археологических исследований в данном районе, выводы.
Иллюстративная часть содержит планы и различные фотографические данные,
отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам.
В соответствии с письмом Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г.
№ 05/13-8745 на участке проектируемых работ отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон
объектов культурного наследия. Вместе с тем, сведениями об отсутствии на
испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), Министерство не располагает.
В результате проведенных предварительных исследований, выполненных
сотрудниками ООО НПЦ «Бифас», была дана краткая физико-географическая
характеристика района проведения обследования. Обследованный земельный
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участок, отводимый под объект «Строительство автомобильных дорог по улицам
в д. Большие Токшики Моргаушского района Чувашской республики», находится
на территории муниципального района Моргаушский, на крайнем северо-западе
Чувашской республики. Моргаушский район занимает северо-восточную часть
Приволжской возвышенности. Рельеф его территории представляет собой пологохолмистую равнину с низменным Заволжьем (абсолютная высота над уровнем
моря 120 м) и возвышенной южной частью на правобережье (215 м). Поверхность
района сильно изрезана овражно-балочно-речной сетью. Для данного района
характерны оползни по правому берегу Волги, по склонам малых рек и некоторых
оврагов. Геологическое строение района определяется его положением в северовосточной части Восточно-Европейской платформы. На её кристаллическом
фундаменте залегают древние слои горных пород пермского и юрского возрастов.
Пермские известняково-глинисто-мергельные осадки распространены в
правобережье вдоль Волги и др. рек. На всей остальной площади они перекрыты
более молодыми юрскими песчано-глинистыми отложениями, слагающими
участки междуречий. Пермские и юрские древние породы скрыты под мощной
толщей четвертичных наносов из песка, супеси, суглинков. Они сплошным
чехлом покрывают всё водораздельное пространство, русла, поймы, террасы рек.
Северная часть Моргаушского района расположена на берегах Волги. В этом
месте она представляет собой акваторию Чебоксарского водохранилища. В неё
впадают реки Парат, Юнга, Сундырь. Реки Моргаушка, Орбашка, Сорма
принадлежат бассейну Цивиля, р. Штранга – бассейну Суры. Моргаушский район
находится в двух почвенных районах: в Приволжском (2/3 территории,
прилегающей к Волге) и Присурско-Прицивильском (юго-запад и юг).
Значительная часть почвенного покрова его территории представлена дерновослабоподзолистыми почвами, среди которых пятнами светло-серые лесные, на
юго-западе и юге – типично серые лесные, в Заволжье – комплекс дерновопойменных аллювиальных, по долинам рек – пойменные почвы.
В геоморфологическом отношении отводимый участок представляет собой
полого-холмистую равнину, плавно понижающуюся в направлении с ЮВ на СЗ и
принадлежащую к бассейну реки Суры. Деревня Большие Токшики расположена
на берегах безымянного вытянутого с ЮЮВ на ССЗ оврага, по которому течет
небольшой ручей, впадающий в реку Штранга. В районе деревни от оврага в
направлении на СВ отходит три практически параллельных отрога. Отводимый
участок расположен на двух водоразделах между этими отрогами. Он
представляет собой линейный объект общей протяженностью 2,5 км при ширине
полосы отвода 80 и 50 м, Общая площадь участка 5,1 га. Объект состоит из трех
отрезков. Первый отрезок площадью 7347 кв. м, расположен на улице Школьной
д. Большие Токшики и вытянут по линии СЗ – ЮВ. Второй отрезок площадью
10672 кв. м, расположен на улице Новой. Он идет параллельно центральному
отрогу оврага до его соединения с основным оврагом, затем поворачивает на юговосток и завершается, достигая склона основного оврага. Третий отрезок
площадью 33455 кв. м, расположен на улице Ленина и в безымянном переулке.
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Улица Ленина вытянута по линии ЮЗ-СВ и проходит по водоразделу между
центральным и южным отрогами безымянного оврага.
Определение физико-географической характеристики и архивная работа,
предшествующая проведению полевых исследований участка, имела целью
выявление вероятности расположения на территории обследованного участка
объектов культурного (археологического) наследия. В результате архивных работ
подготовлен краткий очерк археологических исследований в районе проведения
работ по обследованию отводимого участка.
Развитие археологии в Чувашском крае и в частности на территории
современного Моргаушского района берет свое начало с работ В.К. Магницкого,
Н.А. Архангельского, С.М. Михайлова, Н.Н. Вечеслава, И.А. Износкова, С.М.
Шпилевского во второй половине XIX в. В начале XX в. археологическое
изучение Чувашского края продолжилось под руководством Н.И. Ашмарина, И.Д.
Никитина (Юркки), И.К. Зеленова, И.И. Аристова, А.С. Лебедева, М.М.
Хомякова. Советский период археологического изучения Чувашского края можно
разделить на несколько этапов. В 20-40-е гг. XX в. археологические исследования
носили несистематический характер и велись под руководством К.В. Элле,
Н.А. Архангельского, И.Д. Никитина (Юркки), П.П. Ефименко, С.К. Кушникова.
В 50-90-е гг. XX в. после создания в 1956 г. Чувашской археологической
экспедиции НИИ ЯЛИЭ началось систематическое археологическое изучение
Чувашии. В этот период археологические работы проводились под руководством
А.П. Смирнова, Г.А. Федорова-Давыдова, Н.В. Трубникова, Н.Я. Мерперта, В.Ф.
Каховского, Р.В. Чубаровой, П.Д. Степанова, М.В. Васильева, А.Х. Халикова,
В.Н. Шитова, А.И. Белоцерковской, П.Т. Трифонова, В.С. Патрушева, А.Д.
Дмитриева, Е.П. Михайлова, Д.В. Лакоценина, А.Л. Александровского, А.И.
Шадрина, В.Д. Димитриева, А.А. Выборнова, А.И. Королева и Д.Г. Свечникова. В
XXI в. археологические работы на территории Чувашии продолжились под
руководством Е.П. Михайлова, Д.В. Спрыжкова, Н.С. Березиной, А.В. Михеева,
Л.П. Морозова.
В результате осуществления предварительных работ установлено, что
сведения об объектах археологического наследия на территории отводимого
участка в архивных данных отсутствуют. Ближайшими к отводимому участку
объектами культурного (археологического) наследия являются следующие
памятники.
Большетокшикские курганы. В 1920-е гг., недалеко от деревни указывался
распахивавшийся курган высотой 2 аршина (1,4 м) «кругловатой» формы. В
1940—1950-е гг. Н.Р. Романов отмечал около деревни два кургана. Точное
местонахождение
памятника
неизвестно.
Большетокшикские
курганы,
предположительно могли находится на водоразделе между «южным» и
«центральным» параллельными отрогами безымянного оврага в возможной
близости от улицы Ленина, по которой располагается один из отрезков
обследуемого участка (Документация… с. 38, 40, илл. 2).
2. Большетокшикское место старого поселения. В сообщении 1920-х гг.
около деревни указывались «косогоры» (городище?). Точное местонахождение
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памятника неизвестно. Предполагаемое место расположения старого поселения
Большетокшикское находится на противоположной от отводимого участка
стороне безымянного оврага, пересекающего деревню Большие Токшики, на
удалении не менее 350-400 м от территории проектируемых работ
(Документация…, с. 38, 40, илл. 2).
В процессе осуществления археологических разведочных работ на
территории земельного отвода использовались следующие методы: визуальное
обследование поверхности отводимого участка, а также прилегающей территории
шириной 25 м, заложение на обследуемой территории поисковых шурфов.
Осуществлены описание территории, фотофиксация участка, шурфов.
Визуальным обследованием поверхности земельного отвода установлено
отсутствие выраженных в рельефе признаков объектов культурного
(археологического) наследия (насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.)
на всей его территории, а также на прилегающих территориях. Визуальное
обследование возможного места расположения Большетокшикских курганов на
водоразделе между «южным» и «центральным» позволило установить отсутствие
признаков курганных насыпей этого памятника на отводимом участке и на
прилегающей территории (Документация…, с. 40, илл. 2).
На отводимом участке было заложено 11 шурфов. Предполагаемое место
расположения
старого
поселения
Большетокшикское
находится
на
противоположной от отводимого участка стороне безымянного оврага,
пересекающего деревню Большие Токшики. Поэтому 4 шурфа (№№ 3-6) из 11
были заложены на склоне оврага напротив предполагаемого места расположения
этого памятника (Документация…, с. 40). Местоположение всех шурфов
зафиксировано на плане участка с использованием приборов спутникового
позиционирования (GPS). В шурфах были получены стратиграфические данные и
установлено отсутствие на территории отводимого земельного участка признаков
объектов культурного (археологического) наследия.
Таким образом, в результате проведенного археологического обследования
на земельном участке, отводимом под объект «Строительство автомобильных
дорог по улицам в д. Большие Токшики Моргаушского района Чувашской
республики», объекты археологического наследия либо объекты, обладающие
признаками объекта археологического наследия, не выявлены.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
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4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
Закон Чувашской республики от 12 апреля 2005 года №10 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской
Республике»
(с
изменениями
на
27
апреля
2022
года)
https://docs.cntd.ru/document/446182503
6. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3
февраля 2009 г. N 15.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составлении научной отчетной документации (20.06. 2018 г).
8. Объекты культурного наследия федерального значения Чувашской
республики. Моргаушский район. http://nasledie-21.ru/morgaushskij-rajon-2/
9. Андреев С.И. Почвы Чувашской Республики. Чебоксары, 2005 г.
10. Арчиков Е.И. География Чувашской Республики. Чебоксары, 2004 г.
Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание /Е.П.
Михайлов, Н.С. Березина, А.Ю. Березин, С.В. Кузьминых, Н.С. Мясников, В.Ф.
Каховский, Б.В. Каховский, под общ. ред. Михайлов Е., Березина Н. Том 2.
Чебоксары, 2014.
11. Бадер О.Н. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в
эпоху бронзы. М., 1963.
12. Березина И.С. Каменный век Чувашского Поволжья: историография
вопроса // Чувашская археология. Вып. 1. Чебоксары, 2012.
13. Ефименко П.П., Третьяков П.Н. Абашевская культура в Поволжье //
МИА. № 97. М., 1961.
14. Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке
(медь и бронза). М., 1983.
15. Михайлов Е.П, Из истории изучения и охраны памятников, археологии,
истории и культуры Чувашии (XIX в.-1930-е гг.) // Чувашская археология. Вып. 1.
Чебоксары, 2012.
16. Михайлов Е.П. О памятниках абашевской культуры на территории
Чувашии и их современное состояние // Чувашская археология. Вып. 1.
Чебоксары, 2012.
17. Михайлов Е.П. Алексей Петрович Смирнов и археологические
исследования в Чувашии // Чувашская археология. Вып. 2. Чебоксары, 2015.
18. Мясников Н.С. Комплекс керамической посуды I-III вв. н.э городища
Пичке-Сырч в Моргаушском районе ЧР // Чувашская археология. Вып. 1.
Чебоксары, 2012.
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19. Смирнов А.П. Железный век Чувашского Поволжья // МИА. № 95. М.,
1961.
20. Федоров-Давыдов Г.А. Клады джучидских монет. Основные периоды
развития денежного обращения в Золотой Орде // Нумизматика и эпиграфика. Т.
1. М., 1960.
21. Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII-VI вв.
до н.э.). М., 1977.
22. Халиков А.Х. Материалы к изучению истории Среднего Поволжья и
Нижнего Прикамья в эпоху неолита и бронзы. Йошкар-Ола, 1960.
12. Обоснования вывода экспертизы.
На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации
было установлено следующее.
Результаты обследования земельного участка, отводимого под объект
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики», экспертиза считает возможным
признать соответствующими требованиям Федеральных законов от 25.06.2002г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Обследование земельного участка проведено в соответствии с требованиями
п.п. 3.19-3.22 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г., № 32),
регламентирующими порядок обследования земельных отводов, подлежащих
хозяйственному освоению.
Содержащиеся в представленной документации сведения и выводы
являются достаточными для определения возможности или невозможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
иных работ.
На обследованном земельном участке, отводимом под объект
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики», объекты археологического
наследия либо объекты, обладающие признаками объекта археологического
наследия, не обнаружены.
Экспертиза рекомендует документацию, представляющую результаты
обследования земельного участка объекта «Строительство автомобильных дорог
по улицам в д. Большие Токшики Моргаушского района Чувашской республики»,
для согласования государственным органом охраны объектов культурного
наследия.
13. Выводы экспертизы.
Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям
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Федеральных законов от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от
22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Экспертизой установлено, что на земельном участке, отводимом под объект
«Строительство автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики», подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ,
объекты археологического наследия либо объекты, обладающие признаками
объекта археологического наследия, не обнаружены.
Экспертизой установлено, что проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ на земельном участке,
отводимом под объект «Строительство автомобильных дорог по улицам в д.
Большие Токшики Моргаушского района Чувашской республики», возможно
(положительное заключение).
14. Перечень приложений к заключению экспертизы:
1.

Копия: Документация, содержащая результаты исследования, 112
в соответствии с которыми определяется наличие или листов
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отводимый под объект «Строительство
автомобильных дорог по улицам в д. Большие Токшики
Моргаушского района Чувашской республики». Самара, 2022.
Исполнитель – А.Г. Клековкин.
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